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Пояснительная записка к учебному плану 

 МБОУ Комбайновской оош им. воина-афганца А.Демяника 

 на 2022-2023 учебный год 

Учебный план МБОУ Комбайновской оош им. воина-афганца 

А.Демяника обеспечивает реализацию требований обновленного 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (далее - ФГОС НОО), с учетом основной 

образовательной программы начального общего образования (далее - ООП 

НОО) и определяет учебную нагрузку в соответствии с требованиями к 

организации образовательной деятельности к учебной нагрузке при 5-

дневной учебной неделе, предусмотренными Санитарными правилами и 

нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 

№ 2 (далее - Гигиенические нормативы), и Санитарными правилами СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - Санитарно-

эпидемиологические требования), перечень учебных предметов, учебных 

курсов, учебных модулей. 

Основные положения Пояснительной записки к учебному плану 

МБОУ Комбайновской оош им. воина-афганца А.Демяника на 2022-2023 

учебный год разработаны на основе федеральных и региональных 

нормативных правовых документов: 

➢ Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями).  

➢ Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31 мая 2021 года № 286. 

➢ Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, утвержденный приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2014 

года № 1598.  

➢ Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), утвержденный приказом Минобрнауки России от 19 декабря 

2014 года № 1599.  

➢ Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 22.03.2021 № 115. 

➢ Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 



технологий при реализации образовательных программ, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 

августа 2017 года № 816.  

➢ Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утверждённый приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 (с изменениями и 

дополнениями от 23.12.2020).  

➢ Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 июня 2016 

года № 699.  

➢ Перечень средств обучения и воспитания, необходимых для реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, соответствующих современным условиям 

обучения, необходимый при оснащении общеобразовательных организаций 

в целях реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах 

Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых 

мест в общеобразовательных организациях, критерии его формирования и 

требования к функциональному оснащению, а также норматив стоимости 

оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и 

воспитания, утвержденные приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 марта 2016 года № 336.  

➢ Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 

№28. 

➢ Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания» (раздел VI таблица 6.6), 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2 (зарегистрированы 

Министерством юстиции Российской Федерации 29 января 2021 г., 

регистрационный № 62296) (далее соответственно – Санитарно-

эпидемиологические требования и правила, Гигиенические нормативы). 

Методические рекомендации: 

➢ Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования (одобрена Федеральным научно-методическим объединением 

по общему образованию, протокол заседания № 1/22 от 18.03.2022). 

➢ Примерная программа по учебному предмету «Русский родной язык» для 

образовательных организаций, реализующих программы начального общего 

образования, по результатам экспертизы одобрена решением ФУМО по 



общему образованию от 04.03.2019 (протокол № 1/19). 

➢ Примерная программа по учебному предмету «Литературное чтение 

народном (русском) языке» для образовательных организаций, 

реализующих программы начального общего образования, по результатам 

экспертизы одобрена решением ФУМО по общему образованию от 

17.09.2020 (протокол № 23/20). 

➢ Методические рекомендации по совершенствованию процесса реализации 

комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики» и предметной области «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» (письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19 января 2018 года № 08-96 «О методических 

рекомендациях»). 

➢ Письмо Минобрнауки России от 31.03.2015 г. № 08-461 «О направлении 

регламента выбора модуля ОРКСЭ». 

➢ Письмо № 08-761 от 25.05.2015 г. «Об изучении предметных областей 

«Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России». 

➢ Письмо Министерства образования РФ от 22 октября 2002 года № 14-52-876 

ин/16 «Примерное содержание образования по учебному предмету 

«Православная культура». 

➢ Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав граждан на получение 

образования на родном языке». 

➢ Рекомендации по применению норм законодательства в части обеспечения 

возможности получения образования на родных языках из числа языков 

народов Российской Федерации, изучения государственных языков 

республик Российской Федерации, родных языков из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русского как родного (письмо 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20.12.2018 №   03-

510). 

➢ Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 

июня 2018 г. № 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков 

народов РФ». 

➢ Письмо Министерство просвещения Российской Федерации от 05.08.2022 

года N ТВ-1290/03 «О направлении методических рекомендаций». 

Методические рекомендации по организации внеурочной деятельности в 

рамках реализации обновленных федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего и основного общего 

образования, утвержденных приказами Минпросвещения России от 31 мая 

2021 г. N 286 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» и N 287 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования». 

➢ Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 05.09.2018 № 

03-ПГ-МП-42216 «Об участии учеников муниципальных и государственных 

школ российской федерации во внеурочной деятельности». 

➢ Письмо Минобрнауки России от 18 апреля 2008 года № АФ-50/06 «О 

создании условий для получения образования детьми с ограниченными 



возможностями здоровья и детьми-инвалидами». 

➢ Письмо Минобрнауки России от 16 февраля 2015 года № ВК-333/07 «Об 

организации работы по введению ФГОС образования обучающихся с ОВЗ». 

Письмо Минобрнауки России от 11 марта 2016 года № ВК 452/07 «О 

введении ФГОС ОВЗ». 

➢ Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 

февраля 2017 года № 07-818 «О направлении методических рекомендаций по 

вопросам организации образования в рамках внедрения ФГОС ОВЗ». 

➢ Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 08.02.2019 № 

ТС-421/07 «О сопровождении образования обучающихся с ОВЗ и 

инвалидность». 

➢ Письмо Минпросвещения РФ от 10 июня 2019 г. № ОВ-473/07 «Об 

обеспечении учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями) 

обучающихся с ОВЗ». 

➢ Письмо Минобрнауки России об индивидуальном обучении на дому от 5 

сентября 2013 года № 07-1317. 

➢ Письмо Минобрнауки России от 11 августа 2016 года № ВК 1788/07 «Об 

организации образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)». 

➢ Письмо Минобрнауки России от 20 января 2017 года № ВК 07-218 «О 

направлении УМК». 

➢ Письмо Минобрнауки России от 15 марта 2018 года № ТС 728/07 «Об 

организации работы по СИПР». 

✓ Письмо Минобразования РО от 20.05.2022 № 24/3.1-8923 «Рекомендации по 

составлению учебного плана образовательных организаций, реализующих  

основные образовательные программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, расположенных на территории 

Ростовской области, на 2022-2023 учебный год». 

✓ Устав МБОУ Комбайновской оош им. воина-афганца А.Демяника (приказ 

Отдела образования Администрации Матвеево-Курганского района № 456 от 

16.12.2014г.). 

✓ Положение о порядке проведения промежуточной аттестации учащихся и 

осуществлении входной диагностики и текущего контроля их успеваемости 

от 14.01.2015г. (с изменениями и дополнениями от 31.08.2021г.). 

Уровень начального общего образования 

(обновленные ФГОС НОО) 

В соответствии с ФГОС НОО количество учебных занятий за 4 

учебных года не может составлять менее 2954 часов и более 3190 часов. 

Обязательная предметная область «Русский язык и литературное 

чтение» включает обязательные учебные предметы «Русский язык» и 

«Литературное чтение».  

Обязательная часть учебного предмета «Русский язык» в 1-4 классах 

составляет 5 часов в неделю, «Литературное чтение» в 1-4 классах – 4 часа в 



неделю. 

Обязательная предметная область «Родной язык и литературное чтение 

на родном языке» является самостоятельной и включает обязательные 

учебные предметы «Родной язык» и «Литературное чтение на родном 

языке». 

Для организаций, в которых языком образования является русский 

язык, изучение родного языка и родной литературы из числа языков народов 

Российской Федерации осуществляется при наличии возможностей 

общеобразовательной организации и по заявлению родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Обязательная предметная область «Иностранный язык» включает 

обязательный учебный предмет «Иностранный язык» во 2-4 классах в объеме 

2 часов в неделю. 

Обязательная предметная область «Математика и информатика» 

представлена обязательным учебным предметом «Математика» в 1-4 классах 

(4 часа в неделю). 

Обязательная предметная область «Технология» представлена 

обязательным учебным предметом «Технология» (1 час в неделю). 

Интегрированный учебный предмет «Окружающий мир» в 1-4 классах 

изучается как обязательный по 2 часа в неделю. В его содержание 

дополнительно введены развивающие модули и разделы социально-

гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности 

жизнедеятельности. 

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской 

этики» (далее – ОРКСЭ) реализуется как обязательный в объеме 1 часа в 

неделю в 4 классах.  

Выбор одного из учебных модулей ОРКСЭ («Основы православной 

культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», 

«Основы иудейской культуры», «Основы религиозных культур народов 

России», «Основы светской этики») осуществляются по заявлению родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

В обязательную предметную область «Искусство» включены 

обязательные учебные предметы «Музыка» и «Изобразительное искусство» 

(по 1 часу в неделю). 

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» изучается в 

объеме 2 часов в неделю. 

Рекомендуется проводить не менее 3 учебных занятий физической 

культурой в неделю (в урочной и внеурочной формах), предусмотренных в 

объеме общей недельной нагрузки, для удовлетворения биологической 

потребности в движении независимо от возраста обучающихся. Заменять 



учебные занятия физической культурой другими предметами не допускается.  

С целью удовлетворения потребностей в физическом развитии и 

совершенствовании по выбору родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в 1 классе обязательный учебный 

предмет «Физическая культура» (2 часа в неделю) дополнен 1 часом из части, 

формируемой участниками образовательных отношений курсом «Физическая 

активность и здоровье». 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, при 5-

дневной учебной неделе в 1-3 классах составляет 1 час в неделю. 

Рекомендуемая и максимально допустимая недельные нагрузки при 5-

дневной учебной неделе в 1 классе составляет 21 час в неделю, во 2-4 классах 

– 23 часа в неделю.  

Сдвоенные уроки в 1-4 классах не проводятся, за исключением уроков 

физической культуры по лыжной подготовке и плаванию.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Недельный учебный план 

МБОУ Комбайновской оош им. воина-афганца А.Демяника  

на уровне начального общего образования (1 класс) 

на 2022-2023 учебный год  

(5-дневная учебная неделя) 

(обновленный ФГОС НОО) 

Предметные 

области 

Учебные  

предметы  

                        

Классы                                   

Количество часов в неделю 

Всего 
I 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 

Литературное чтение 4 4 

Родной язык  

и литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык и (или) 

государственный 

язык республики 

Российской 

Федерации 

– - 

Литературное чтение 

на родном языке 
– - 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский) 
– - 

Математика и 

информатика 
Математика  4 4 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 2 2 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 
 

– - 

Искусство 

Изобразительное 

искусство 
1 1 

Музыка 1 1 

Технология  Технология  1 1 

Физическая 

культура 
Физическая культура 2 2 

Итого 20 20 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
1 1 

Физическая активность и здоровье 1 1 

Учебные недели 33 33 

Всего часов (не менее 5058 по ФГОС ООО) 693 693 

Рекомендуемая недельная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 
21 21 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка, предусмотренная санитарными 

правилами и гигиеническими 

нормативами, при 5-дневной учебной 

неделе  

21 21 



 

 


